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1. Целевой раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания   спроектирована на основе  Федерального  

закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (редакц. От 31.07.2020 № 304 - ФЗ),  Федеральных государственных образо-

вательных стандартов дошкольного образования (приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155), особенностей 

образовательного учреждения, муниципалитета, региона, образовательных по-

требностей и запросов родителей (законных представителей).      

Программа направлена на развитие личности дошкольников, в том числе на 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья, физическое 

воспитание   и достижение положительных результатов освоения основной обра-

зовательной программы дошкольного учреждения. 

Программа    является неотъемлемой частью   основной образовательной 

Программы дошкольного  учреждения.  

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоордини-

ровать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения.                                                                                                                                                               

Программа  является  «открытой» и предусматривает вариативность, инте-

грацию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

   

 

1.2. Цель  и задачи  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонаци-

онального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания   – 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на осно-

ве этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опы-

та применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в при-

обретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лично-

сти ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной дина-

мики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в до-

стижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способство-

вать решение следующих основных задач: 



 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эс-

тетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорово-

го и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее до-

стижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и обще-

ства; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и обра-

зования детей. 

1.3. Принципы построения программы 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения  к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 



- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

  

 

1.4. Требования к  планируемым  результатам освоения программы  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результа-

тов, указанных в ФГОС ДО. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление вос-

питания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, при-

рода 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

Способный понять и принять, что такое «хоро-

шо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и спо-

собный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае не-

одобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) ак-

тивным действиям в общении. Способный об-

щаться с другими людьми с помощью вербаль-

ных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительн

ое 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активно-

сти. 

Соблюдающий элементарные правила безопас-

ности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 



в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста   

Направления вос-

питания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, при-

рода 

Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране, испытывающий чув-

ство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответ-

ственность за свои действия и поведение; при-

нимающий и уважающий различия между людь-

ми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный вза-

имодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытыва-

ющий потребность в самовыражении, в том чис-

ле творческом, проявляющий активность, само-

стоятельность, инициативу в познавательной, иг-

ровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценно-

стей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблю-

дать правила безопасного поведения в быту, со-

циуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обще-

стве на основе уважения к людям труда, резуль-

татам их деятельности, проявляющий трудолю-



бие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных ви-

дах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

2.  Содержательный раздел 

 

2.1.  Организация  воспитательной работы по направлениям  развития 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В  ДОУ    воспитание и обучение  объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.   

Воспитательные задачи реализуются в содержании  пяти образовательных 

областей, согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию.  

В основе педагогической деятельности  лежит комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проек-

ты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызы-

вают личностный интерес детей к: 

 • явлениям нравственной жизни ребенка 

 • окружающей природе 

 • миру искусства и литературы 

 • традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

 • событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (род-

ной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 • сезонным явлениям 

 • народной культуре и традициям. 

  Тематический принцип построения  воспитательно - образовательного про-

цесса позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать при-

оритет дошкольного учреждения. Построение   процесса вокруг одного централь-

ного блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают орга-

низовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются мно-

гочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основ-



ных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных воз-

растных группах обеспечивает достижение единства  целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное разви-

тие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой воз-

растной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделя-

ется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся 

в группе и уголках развития. В конце каждой темы планируется итоговое меро-

приятие -   праздник, развлечение, выставка, векторина…  

Для каждой возрастной группы ежемесячно в плане предусмотрено направ-

ление работы с учётом этнокультурной составляющей, предполагающее ознаком-

ление дошкольников с обычаями, традициями, культурой народов Республики 

Алтай.  

Комплексно - тематическое планирование для всех возрастных групп  рас-

сматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими зна-

чимыми событиями.  Формы подготовки и реализации тем носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы не-

скольких образовательных областей.  

Традиции детского сада: 

Праздники и развлечения – «Осенины», «Новый год», «День защитника отече-

ства», «Смотр песни и строя»,  «Концерт для мам и бабушек», «День Победы», 

развлечение, посвященное Всемирному Дню Матери,  спортивный праздник  - 

День здоровья – 7 апреля, развлечение «До свидание, ёлочка», День открытых 

дверей, День добрых дел (благоустройство территории), День рождения, Выпуск-

ной бал. 

Ведущей формой  в воспитательном процессе является игровая деятель-

ность. Игра широко используется и как  самостоятельная форма работы с детьми 

и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры 

с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидакти-

ческие, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

 

2.2.Виды, формы, направления  и содержание воспитательной  работы 
 

Виды деятельности:  

–  игровая (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и другие виды игры; 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

– познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

– восприятие художественной литературы и фольклора;  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

–  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах);  



– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Формы организации деятельности:  

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

– тематический модуль, коллекционирование; 

– чтение, беседа/разговор, ситуации; 

– конкурсы, викторины, коллективное творческое дело;  

– проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскур-

сии, пешеходные прогулки;  

– мастерская; 

– праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования;  

– театрализованные игры, инсценировки.  

Направления деятельности: 

1. Гражданское и патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное развитие; 

3. Приобщение детей к культурному наследию; 

4. Физическое развитие и культура здоровья; 

5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 6.Экологическое воспитание. 

Содержание каждого направления представлено в  следующих  модулях: 

Модуль  «Ключевые общесадиковые мероприятия»  

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные сорев-

нования - главные традиционные события в ДОУ, которые организуются для всех 

детей. Мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных событий и 

знаменательных дат РФ.  К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые 

(педагоги, родители).   Характер проводимых мероприятий всегда является  соци-

ально-активным, эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с раз-

нообразной детской деятельностью.  

Модуль  «Воспитатель в возрастной группе»  

Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, 

а также другими педагогами, включая специалистов ДОУ. Работа педагогом про-

водится как фронтально, так и индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель 

реализует  воспитательные задачи посредством использования следующих форм 

организации детской деятельности: игра, игровое упражнение, игра-путешествие, 

тематический модуль, чтение,  беседа/разговор, ситуации, конкурсы, викторины, 

краткосрочные проекты, занятия, коллекционирование, творческая мастерская, 

эксперименты, длительные наблюдения,  коллективное творческое дело, экскур-

сии,  пешеходные прогулки.   Работа осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ:  

1. Формирование первичных ценностных представлений 

- образ Я; 

- нравственное воспитание; 

- патриотическое воспитание 

2. Развитие коммуникативных способностей 

- развитие общения, готовности к сотрудничеству; 

- формирование детско-взрослого сообщества; 

3. Развитие регуляторных способностей 

- освоение общепринятых правил и норм; 

- развитие целенаправленности, саморегуляции; 



4. Формирование социальных представлений, умений и навыков 

- развитие игровой деятельности; 

- приобщение к труду; 

- формирование основ безопасности (правила поведения в природе, навыки без-

опасного поведения на дорогах, безопасность собственной жизнедеятельности). 

Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими 

педагогами ДОУ, между родителями и детьми, между детьми своей группы и дру-

гой возрастной группы. Мероприятия носят систематический характер, макси-

мальное внимание уделяется детской игре в различных ее видах, организации 

элементарной трудовой деятельности, индивидуальной работе.  

Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обес-

печивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с ро-

дителями (законными представителями) осуществляется в рамках  разнообразных  

видов и форм деятельности - родительские гостиные, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаи-

модействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с при-

глашением специалистов.  

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные мо-

менты, образовательную деятельность, общесадиковые мероприятия, для получе-

ния представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ.  

Общесадиковые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

важных вопросов воспитания детей.  

  Участие родителей в общесадиковых мероприятиях: праздниках, экологиче-

ских акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных меро-

приятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка 

и участие в конкурсах  различного уровня,   подготовка проектов по оформлению 

помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ к летне-

оздоровительному сезону и зимним играм.  

На индивидуальном уровне – участие в педагогических консилиумах, со-

бираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

конкретного ребёнка. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

мероприятий воспитательной направленности. Индивидуальное консультирова-

ние с целью координации воспитательных усилий педагогических работников и 

родителей. Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах детей. 

Привлечение родителей к организации и проведению  внутри  группы  праздни-

ков, конкурсов, соревнований.  

Модуль «Сетевое взаимодействие»  

Сетевое взаимодействие осуществляется на основе договора о сотрудниче-

стве и годового плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так и 

на базе образовательного или учреждения культуры. План работы по преемствен-

ности заключается ежегодно с МБОУ «Лицей № 1», с остальными организациями 

мероприятия имеют разовый характер, проводятся по предварительной догово-

ренности.  

Модуль «Создание развивающей среды»  

Оформление интерьера помещений ДОУ   (коридоров, групповых помеще-

ний, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется.  



- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, проис-

ходящих в ДОУ (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на общесадиковых и груп-

повых стендах;  

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, до-

ступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет раз-

делить свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проек-

там воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возмож-

ность проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному 

участию в оформлении развивающей среды для своих детей;  

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в 

ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, цен-

трального холла;  

-совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой символи-

ки ДОУ (логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.);  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков территории ДОУ (высадка культурных растений, 

разбивка газонов, сооружение альпийских горок, декоративное оформление отве-

денных для детских проектов мест). 
 

 

3.  Организационный  раздел 

3.1.Условия реализации программы 

Общими требования к условиям  реализации программа воспитания ДОУ 

являются: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллек

тива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности,  

в особенности – игровой. 



Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаи-

модействия педагогических работников и воспитанников:  

- позитивная социализация ребенка предполагает  освоение ребенком культур-

ных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми.  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия всех 

участников образовательного процесса является неотъемлемой составной ча-

стью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоци-

онального благополучия и полноценного развития;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы воспитания;  

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество  с семьей, открытость в отноше-

нии семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом воспитательной программы.    

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспи-

тание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

  

3.3. Кадровое обеспечение программы 

Кадровый потенциал 

 Воспитатели - 12 

 Старший воспитатель   

 Специалисты: 

 Музыкальный руководитель   

  Инструктор по физической культуре 

 Учитель-логопед  

 Педагог-психолог   

 
 Ст

ар-
ший 
вос-
пита-
тель 

В
ос-
пита-
тели  

Ин-
струк-
тор по 
физич. 
культу-
ре 

Му-
зы-
каль-
ный 
руко-
води-
тель 

Уч
итель
-
лого-
пед 

Пе
да-
гог-
пси-
холог 
 

Общее количество 1 12 1 1 1 1 
Стаж  педагогической рабо-
ты: 

 

    

 

От 0 до 3 лет - - - - - - 
От 3 до 5 лет - 1 - - - - 
От 5 до 10 лет - 3 1 - 1 - 
От 10 до 15 лет - 3 - - - - 
От 15 до 20 лет - 1 - - - - 
От 20 до 25 лет - 2 - - - - 
Свыше 25 лет 1 2 - 1 - 1 
Образование:       
Высшее педагогическое 1 10 1 1 1 1 



Среднее специальное педа-
гогическое дошкольное 

- 2 - - - - 

Квалификационная  катего-
рия: 

      

Высшая  1 3 - 1 - - 
Первая  - 2 - - - - 
Соответствие занимаемой 

должности 
- 8 - - 1 - 

 

3.4. Нормативно-правовое обеспечение реализации программы 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания:  

- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2 «Айучак» 

г.Горно-Алтайска»; 

- Годовой план работы  учреждения на 2021-2022 учебный год; 

- Календарный учебный график;  

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитатель-

ной деятельности в ДОУ; 

  С целью информационного обеспечения реализации программы воспитания 

на официальном сайте учреждения представлены разделы: - консультации педаго-

гов и специалистов. 
  

 

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируе-

мых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной си-

стемы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, нацио-

нальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуа-

цию развития. 

Задачи воспитания детей с ОВЗ:   

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений 

об окружающем мире; 



6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Принципы работы: 

 • принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспи-

танников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с уче-

том выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспи-

тания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребен-

ка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для пони-

мания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с це-

лью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;  

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания (разви-

вающая среда,  методическая  база); 

 • принцип партнерского взаимодействия с семьей;  

  Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую об-

щественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание.   

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает   широ-

кое варьирование организационных форм работы: групповых, подгрупповых, ин-

дивидуальных.  

 

 

 

 

 Приложение  

Календарный план воспитательной работы  

 
  

 

  

 

  

  



 

  

  

 


